
АННОТАЦИЯ 

к программе учебного предмета «Академическое пение»  

дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства  

 

Составитель: Арсенина Ирина Борисовна, преподаватель вокального 

отделения муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №1».  

Программа учебного предмета «Академическое пение. Ансамбль» в  

области музыкального искусства разработана в соответствии с 

«Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств в детских школах искусств по видам искусств» (письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 

191-01-39/06-ГИ).  

Эта программа предназначена для учащихся 1 – 5 классов 

музыкального отделения «Детской школы искусств №1», создана на основе: 

- программы «Сольное пение» для ДМШ составитель Войнова Н.; 

 - составлена на основе программы «Сольное пение. Вокальный 

ансамбль» Министерства культуры СССР, М., 1968г.;  

-  программы обучения по специальности «Пение» для детских 

музыкальных школ и гимназий искусств, составитель Сергеев Б., Санкт-

Петербург, 2003г. 

Срок реализации программы: 5 лет  

Возраст детей: 7 (10) - 12 (15) лет  

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный план, содержание учебного предмета и репертуарный список, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 

перечень литературы. 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета 

«Академическое пение. Ансамбль» для детей, поступивших в учебное 

заведение в возрасте от 7 до 9 лет, с указанием объема учебного времени на 

освоение данного предмета.  

Программа общеразвивающей направленности, составлена с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, её основные цели и 

задачи заключаются в следующем: приобщение учащихся к вокальному 



искусству, развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области 

академического пения. 

Задачи учебного предмета: 

1. Формирование эталона вокального (академического) звучания 

голоса (развитие вокального слуха); 

2.  Формирование восприятия исполнительской и сценической 

культуры; 

3.  Постепенное развитие вокальной природы голоса обучающегося 

и формирование некоторых певческих навыков на основе природных данных 

обучающегося. 

4. Нахождение верной певческой работы голосового аппарата 

(воспитание психических, слуховых и мышечных навыков); сохранение и 

уточнение этих навыков; анализ, автоматизация и шлифовка полученных 

знаний и умений. 

5. Формирование способностей к самоанализу, саморазвитию на 

основе полученных теоретических знаний, практических навыков (вокальных 

и музыкальных в целом). 

6. Формирование певческих навыков, сценической культуры и основ 

актерского мастерства. 

Программа предполагает использование различных методик 

преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. При составлении  индивидуальных планов учащихся 

преподаватель, достаточно гибко может использовать художественно-

инструктивный материал включенный в программу, а также рекомендации 

учащимся, касающиеся их самостоятельной работы. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе учебного предмета  

«Эстрадный вокал»  

дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства  

 



Составитель: Пирвердиева Ирина Кареновна, преподаватель  

эстрадного вокала муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1».  

Программа учебного предмета «Сольное пение» (эстрадный вокал) в  

области музыкального искусства разработана в соответствии с 

«Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств в детских школах искусств по видам искусств» (письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 

191-01-39/06-ГИ).  

Эта программа предназначена для учащихся 1 – 7 классов 

музыкального отделения «Детской школы искусств №1», создана на основе: 

- Примерной образовательной программы для ДМШ, Эстрадно-

джазовых школ, эстрадно-джазовых отделений школ искусств (составитель 

Т.А. Хасанзянова), М. 2005 г. 

Срок реализации программы: 5 лет  

Возраст детей: 7 (10) - 14 (16) лет  

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный план, содержание учебного предмета и репертуарный список, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 

перечень литературы. 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета «Сольное 

пение» (эстрадный вокал) для детей, поступивших в учебное заведение в 

возрасте от 6,5 до 10 лет, с указанием объема учебного времени на освоение 

данного предмета.  

Программа общеразвивающей направленности, составлена с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, её основные цели и 

задачи заключаются в следующем: приобщение детей к основам мировой 

музыкальной культуры, развитие их музыкально-эстетического вкуса, 

формирование у них исполнительских вокальных умений и навыков, 

обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности 

учащегося, овладение знаниями и представлениями о вокальном 

исполнительстве, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области музыкального искусства. 

 

Задачи учебного предмета: 



- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

- воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

- приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков, 

позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

- приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее 

употребляемой музыкальной терминологии; 

- воспитание у детей культуры сольного пения, стремления к 

практическому использованию приобретенных   знаний, умений и навыков. 

Программа предполагает использование различных методик 

преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. При составлении  индивидуальных планов учащихся 

преподаватель, достаточно гибко может использовать художественно-

инструктивный материал включенный в программу, а также рекомендации 

учащимся, касающиеся их самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе учебного предмета  

«Вокальный ансамбль» (эстрадно-джазовое искусство) 

дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства  

 

Составитель: Пирвердиева Ирина Кареновна, преподаватель 

вокального отделения (эстрадный вокал) муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1».  

Программа учебного предмета «Вокальный ансамбль» (эстрадный 

вокал) в  области музыкального искусства  разработана в соответствии с 



«Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств в детских школах искусств по видам искусств» (письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 

191-01-39/06-ГИ).  

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа по 

предмету «Вокальный ансамбль» (эстрадно-джазовое искусство) 

предназначена для учащихся 2 – 5 классов музыкального отделения «Детской 

школы искусств №1», создана на основе: 

- Примерной образовательной программы для ДМШ, Эстрадно-

джазовых школ, эстрадно-джазовых отделений школ искусств (составитель 

Т.А. Хасанзянова), М. 2005 г. 

Срок реализации программы: 4 лет 

Возраст детей: 7 (9) – 12 (15) лет 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный план, содержание учебного предмета и репертуарный список, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 

перечень литературы. 

Программа общеразвивающей направленности, составлена с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Целью учебного 

предмета является приобщение детей к основам мировой музыкальной 

культуры, развитие их музыкально-эстетического вкуса, формирование у них 

ансамблевых вокальных умений и навыков, обеспечение развития творческих 

способностей учащегося в коллективе, овладение знаниями и 

представлениями о вокальном исполнительстве в ансамбле, устойчивого 

интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

- воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

- приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков, 

позволяющих исполнять ансамблевые музыкальные произведения в 



соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми 

традициями; 

- приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее 

употребляемой музыкальной терминологии; 

- воспитание у детей культуры ансамблевого пения, стремления к 

практическому использованию приобретенных   знаний, умений и навыков. 

В программе приводятся методы обучения, разработана система 

контроля учебного процесса, учтена специфика предмета  и его роль в 

формировании  знаний, умений и навыков приобретаемых учащимися. 

 

 

 

 

Аннотация 

на программу по учебному предмету  

«Музыкальный инструмент фортепиано» 

(инструментальное исполнительство)  

дополнительной общеразвивающей  

общеобразовательной  программы  

 

Составители: Гусева Валентина Андреевна, преподаватель отделения 

общего фортепиано муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1».  

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент 

фортепиано» разработана на основе  «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ. 

Эта программа предназначена для учащихся 2 – 5 классов 

музыкального отделения «Детской школы искусств №1», составлена на 

основе типовых программ: 

 -  Программы «Общее фортепиано» для ДМШ,  МК СССР. 

Всесоюзный методический кабинет по учебным заведениям искусства и 

культуры.– М., 1975 г.; 

-  Примерной программы «Общее фортепиано (струнное и духовое 

отделение)», МК РФ НМЦХО.– М., 2003 г. 



Срок реализации программы: 4 года  

Возраст детей: 7 (9) – 12 (14) лет  

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается 

на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности.  

Программа содержит следующие разделы: пояснительную записку, 

содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и методы контроля, методическое обеспечение 

учебного процесса, список рекомендуемой учебной и методической 

литературы. 

Требования по годам обучения включают в себя основные задачи  и 

формирование исполнительских навыков. В программе прописан 

планируемый результат освоения программы, что позволяет правильно 

распределить учебный материал и проконтролировать уровень обученности 

детей. 

Приведенные примерные репертуарные списки содержат 

произведения различных жанров: классические произведения русских и 

зарубежных композиторов, современную музыку. При составлении 

индивидуальных планов они позволяют учитывать возрастные особенности и 

индивидуальные способности обучающихся. 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о фортепианном исполнительстве, формирование 

практических умений и навыков игры на фортепиано, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

 

 

 

Аннотация 

на программу по учебному предмету «Сольфеджио» 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных  

 программ в области музыкального искусства  

 

Составитель: Денисова Ирина Васильевна, преподаватель 

теоретического отделения муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1». 



 Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе  

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Эта программа предназначена для учащихся 1 – 5 классов 

музыкального отделения «Детской школы искусств №1», составленная на 

основе программы по сольфеджио, для ДМШ, музыкальных отделений школ 

искусств и вечерних школ общего музыкального образования. МК СССР, 

Москва, 1984 г. 

Срок реализации программы: 5 лет  

Возраст детей: 7 (9) – 12 (14) лет  

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой  деятельности.  

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный календарный план, содержание учебного предмета, требования к 

уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему 

оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, перечень 

литературы. 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета 

«Сольфеджио» для детей, поступивших в учебное заведение в возрасте от 7  

до 9 лет, с указанием объема учебного времени на освоение данного 

предмета. 

Основные цели и задачи программы:  

- приобретение знаний основ музыкальной грамоты, первичных 

навыков в области теоретического анализа музыкальных произведений;  

- формирование навыков восприятия и анализа музыкальных 

произведений различных стилей и жанров на слух и по нотам;  

- воспитание интонационно-ладового слуха, вокально-интонационных 

навыков, чувства метроритма;  

- формирование навыков сольфеджирования и чтения с листа 

одноголосных мелодий, партии в двухголосных упражнениях;  

- формирование навыков импровизации, сочинения, подбора на слух 

мелодии и аккомпанемента; развитие творческих способностей 

обучающихся; 



- формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным 

материалом. 

Программа предполагает использование различных методик 

преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и содержит рекомендации учащимся, касающиеся их 

самостоятельной работы. 

 

 

 

Аннотация 

на программу по учебному предмету «Музыкальная литература» 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных  

 программ в области музыкального искусства  

 

Составитель: Денисова Ирина Васильевна, преподаватель 

теоретического отделения муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1». 

 Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана 

на основе  «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Эта программа предназначена для учащихся 2 – 5 классов 

музыкального отделения «Детской школы искусств №1», составленная на 

основе следующих материалов: 

1. примерная программа и методические рекомендации по учебной 

дисциплине «Музыкальная литература», Москва, 2002 год, автор А.И. 

Лагутин 

2. Б.С. Иосиф «Музыкальная литература. Примерная программа и 

методические рекомендации. Для детских музыкальных школ и музыкальных 

отделений искусств», Москва, 2004 год 

3. Е.Б. Лисянская. Пособие по музыкальной литературе для детских 

музыкальных школ и музыкальных отделений искусств. Методика классной и 

домашней работы, планы уроков, фонохрестоматия, Москва, 1998 год 

Срок реализации программы: 4 года  

Возраст детей: 8 (10) – 12 (14) лет  

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 



интерес к творческой  и исследовательской деятельности, а также ставит 

своей целью приобщение учащихся к классическому искусству, накопление 

слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, расширение 

интеллектуального кругозора.  

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный календарный план, содержание учебного предмета, требования к 

уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему 

оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, перечень 

литературы. 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета 

«Музыкальная литература» для детей, поступивших в учебное заведение в 

возрасте от 7  до 9 лет, с указанием объема учебного времени на освоение 

данного предмета. 

При освоении предмета «Музыкальная литература» перед учащимися 

ставят следующие задачи: 

- формирование и развитие музыкального мышления и аналитических 

способностей обучающихся; 

- формирование потребности и развитие способности обучающихся к 

самостоятельному духовному постижению художественных ценностей; 

- осознание взаимосвязи характера и содержание музыки с элементами 

музыкального языка; 

- накопление слухового опыта; 

- развитие навыка работы с нотными текстами (клавирами, 

партитурами); 

- развитие слуховых представлений в процессе слушания и анализа 

музыкальных произведений.  

Программа предполагает использование различных методик 

преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и содержит рекомендации учащимся, касающиеся их 

самостоятельной работы. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к программе учебного предмета  

«Специальность. Клавишный синтезатор»  

дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства  

 

Составитель: Муханова Ольга Александровна, преподаватель 

отделения клавишного синтезатора муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1».  

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

(клавишный синтезатор) в  области музыкального искусства разработана в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 

191-01-39/06-ГИ).  

Эта программа предназначена для учащихся 1 – 5 классов 

музыкального отделения «Детской школы искусств №1», создана на основе: 

- программы «Игра на синтезаторе», составитель Шавкунов И., С.-П., 

2001г. 

-  примерной программы Министерства культуры РФ «Музыкальный 

инструмент. Клавишный синтезатор», Москва, 2002г. 

- программы дополнительного художественного образования детей 

«Клавишный синтезатор», составитель Красильников И.М., Москва, 

«Просвещение», 2005г.  

Срок реализации программы: 5 лет  

Возраст детей: 7 (9) - 12 (14) лет  

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный план, содержание учебного предмета и репертуарный список, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 

перечень литературы. 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета 

«Музыкальный инструмент» (клавишный синтезатор) для детей, 

поступивших в учебное заведение в возрасте от 7 до 9 лет, с указанием 

объема учебного времени на освоение данного предмета.  



Программа общеразвивающей направленности, составлена с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, её основные цели и 

задачи заключаются в следующем: 

- создание условий для музыкально-эстетического воспитания детей; 

- воспитание эстетического вкуса, потребности самостоятельного 

музицирования, как способа самовыражения личности; 

- развитие музыкальных способностей; 

- обучение основным навыкам и приемам игры на клавишном 

синтезаторе. 

Программа предполагает использование различных методик 

преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. При составлении  индивидуальных планов учащихся 

преподаватель, достаточно гибко может использовать художественно-

инструктивный материал включенный в программу, а также рекомендации 

учащимся, касающиеся их самостоятельной работы. 

В программе приведены примерные репертуарные списки по классам, а 

также требования для технических зачетов и развернутые списки этюдов для 

каждого класса. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе учебного предмета  

«Ансамбль. Клавишный синтезатор»  

дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства  

 

Составитель: Муханова Ольга Александровна, преподаватель 

отделения клавишного синтезатора муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1».  

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

(клавишный синтезатор) в  области музыкального искусства разработана в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 

191-01-39/06-ГИ).  



Эта программа предназначена для учащихся 2 – 5 классов 

музыкального отделения «Детской школы искусств №1», создана на основе: 

- программы «Игра на синтезаторе», составитель Шавкунов И., С.-П., 

2001г. 

-  примерной программы Министерства культуры РФ «Музыкальный 

инструмент. Клавишный синтезатор», Москва, 2002г. 

- программы дополнительного художественного образования детей 

«Клавишный синтезатор», составитель Красильников И.М., Москва, 

«Просвещение», 2005г.  

Срок реализации программы: 4 года  

Возраст детей: 7 (9) - 12 (14) лет 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный план, содержание учебного предмета и репертуарный список, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 

перечень литературы. 

Программа общеразвивающей направленности, составлена с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, её основная цель 

заключаются в следующем: создание условий для овладения 

первоначальными навыками игры в ансамбле и формирования устойчивого 

интереса у обучающихся к совместному музицированию. 

Основной задачей класса ансамбля в музыкальных школах является 

практическое применение и закрепление навыков и знаний, полученных в 

инструментальных классах; развитие музыкально-творческих способностей 

учащихся, приобретение детьми умений и навыков ансамблевого 

исполнительства, опыта коллективной творческой и исполнительской 

деятельности. 

В программе приводятся методы обучения, разработана система 

контроля учебного процесса, учтена специфика предмета  и его роль в 

формировании  знаний, умений и навыков приобретаемых учащимися. 

В программе приведены примерные репертуарные списки по классам 

для ансамбля клавишного синтезатора, а также  примерные требования для 

зачетов по классу ансамбля. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу по учебному предмету «Сольфеджио» 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных  

 программ в области музыкального искусства  

 

Составитель: Денисова Ирина Васильевна, преподаватель 

теоретического отделения муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1». 

 Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе  

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Эта программа предназначена для учащихся 1 – 5 классов 

музыкального отделения «Детской школы искусств №1», составленная на 

основе программы по сольфеджио, для ДМШ, музыкальных отделений школ 

искусств и вечерних школ общего музыкального образования. МК СССР, 

Москва, 1984 г. 

Срок реализации программы: 5 лет  

Возраст детей: 7 (9) – 12 (14) лет  

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой  деятельности.  

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный календарный план, содержание учебного предмета, требования к 

уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему 

оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, перечень 

литературы. 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета 

«Сольфеджио» для детей, поступивших в учебное заведение в возрасте от 7  

до 9 лет, с указанием объема учебного времени на освоение данного 

предмета. 

Основные цели и задачи программы:  

- приобретение знаний основ музыкальной грамоты, первичных 

навыков в области теоретического анализа музыкальных произведений;  

- формирование навыков восприятия и анализа музыкальных 

произведений различных стилей и жанров на слух и по нотам;  



- воспитание интонационно-ладового слуха, вокально-интонационных 

навыков, чувства метроритма;  

- формирование навыков сольфеджирования и чтения с листа 

одноголосных мелодий, партии в двухголосных упражнениях;  

- формирование навыков импровизации, сочинения, подбора на слух 

мелодии и аккомпанемента; развитие творческих способностей 

обучающихся; 

- формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным 

материалом. 

Программа предполагает использование различных методик 

преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и содержит рекомендации учащимся, касающиеся их 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

Аннотация 

на программу по учебному предмету «Музыкальная литература» 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных  

 программ в области музыкального искусства  

 

Составитель: Денисова Ирина Васильевна, преподаватель 

теоретического отделения муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1». 

 Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана 

на основе  «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Эта программа предназначена для учащихся 2 – 5 классов 

музыкального отделения «Детской школы искусств №1», составленная на 

основе следующих материалов: 

1. примерная программа и методические рекомендации по учебной 

дисциплине «Музыкальная литература», Москва, 2002 год, автор А.И. 

Лагутин 



2. Б.С. Иосиф «Музыкальная литература. Примерная программа и 

методические рекомендации. Для детских музыкальных школ и музыкальных 

отделений искусств», Москва, 2004 год 

3. Е.Б. Лисянская. Пособие по музыкальной литературе для детских 

музыкальных школ и музыкальных отделений искусств. Методика классной и 

домашней работы, планы уроков, фонохрестоматия, Москва, 1998 год 

Срок реализации программы: 4 года  

Возраст детей: 8 (10) – 12 (14) лет  

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой  и исследовательской деятельности, а также ставит 

своей целью приобщение учащихся к классическому искусству, накопление 

слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, расширение 

интеллектуального кругозора.  

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный календарный план, содержание учебного предмета, требования к 

уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему 

оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, перечень 

литературы. 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета 

«Музыкальная литература» для детей, поступивших в учебное заведение в 

возрасте от 7  до 9 лет, с указанием объема учебного времени на освоение 

данного предмета. 

При освоении предмета «Музыкальная литература» перед учащимися 

ставят следующие задачи: 

- формирование и развитие музыкального мышления и аналитических 

способностей обучающихся; 

- формирование потребности и развитие способности обучающихся к 

самостоятельному духовному постижению художественных ценностей; 

- осознание взаимосвязи характера и содержание музыки с элементами 

музыкального языка; 

- накопление слухового опыта; 

- развитие навыка работы с нотными текстами (клавирами, 

партитурами); 

- развитие слуховых представлений в процессе слушания и анализа 

музыкальных произведений.  



Программа предполагает использование различных методик 

преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и содержит рекомендации учащимся, касающиеся их 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

на программу по учебному предмету «Хор» 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной  

 программы в области музыкального искусства  

 

Составитель: Рябинина Людмила Борисовна, преподаватель хорового 

отделения муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №1».  

Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе  

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Эта программа предназначена для учащихся 1-5 класса, 5 лет обучения 

музыкального отделения «Детской школы искусств №1».  

Срок реализации программы: 5 лет  

Возраст детей: 7(9) – 11(13) лет  

Программа по предмету «Хор» составлена с учётом возрастных 

особенностей обучающихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков пения в хоре, 

позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

Основной целью программы является приобщение обучающихся к 

искусству, развитие их творческих способностей. 

При реализации данной программы перед учащимися ставятся 

следующие задачи: 

- развитие  творческой  инициативы участников хорового коллектива; 



- формирование представлений  о грамотном разучивании музыкальных 

произведений и необходимых приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

- развитие навыков использования средств музыкальной и 

исполнительской  выразительности; 

- развитие  и пополнение знаний для выполнения  анализа исполняемых 

произведений; 

- формирование эмоционального восприятия и художественного 

исполнения хорового произведения; 

– развитие музыкальной памяти, развитого мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

– формирование  у участников хорового коллектива навыков 

репетиционно - концертной работы.             

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, 

цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, учебный 

календарный план, содержание учебного предмета, требования к уровню 

подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, 

учебно-методическое обеспечение учебного процесса, перечень литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к программе учебного предмета  

«Специальность. Фортепиано» 

дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства  

 

Составители: Осипова Ольга Владимировна, преподаватель 

фортепианного отделения муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1», Смышляева 

Татьяна Владимировна, преподаватель фортепианного отделения 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1».  

Программа по учебному предмету «Специальность. Фортепиано»  в  

области музыкального искусства разработана в соответствии с 

Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 

191-01-39/06-ru).  

Эта программа предназначена для учащихся 1 – 5 классов 

музыкального отделения «Детской школы искусств №1», создана на основе: 

- Программы «Музыкальный инструмент (Фортепиано)» для ДМШ 

(МО ДШИ). МК СССР. Москва – 1988 г.;  

- Примерной программы «Музыкальный инструмент. Фортепиано» для 

ДМШ и МО ДШИ. МК РФ. НМЦХО. Москва - 2006 г.; 

Срок реализации программы: 5 лет  

Возраст детей: 7 (9) - 12 (14) лет 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный план, содержание учебного предмета и репертуарный список, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 

перечень литературы. 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета 

«Специальность. Фортепиано» для детей, поступивших в учебное заведение 

в возрасте от 7 до 9 лет, с указанием объема учебного времени на освоение 

данного предмета.  



Программа общеразвивающей направленности, составлена с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, её основные цели и 

задачи заключаются в следующем: создание условий для формирования 

потребности в общении с музыкой, как формы самореализации 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, его личностных и 

духовных качеств; формирование у обучающихся эстетических взглядов, 

нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями; 

воспитание любви и уважения к своей национальной культуре, потребности 

музицирования, как способа самовыражения; развитие у детей интереса к 

классической музыке  и музыкальному творчеству; обучение основным 

приемам игры на фортепиано, развитие музыкальных способностей. 

Программа предполагает использование различных методик 

преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. При составлении  индивидуальных планов учащихся 

преподаватель, достаточно гибко может использовать художественно-

инструктивный материал включенный в программу, а также рекомендации 

учащимся, касающиеся их самостоятельной работы. 

В программе приведены примерные репертуарные списки по классам, а 

также требования для технических зачетов и развернутые списки этюдов для 

каждого класса. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе учебного предмета 

 «Ансамбль» (фортепиано) 

дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства  

 

Составители: Осипова Ольга Владимировна, преподаватель 

фортепианного отделения муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1», Смышляева 

Татьяна Владимировна, преподаватель фортепианного отделения 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1».  



Программа учебного предмета «Ансамбль» в  области музыкального 

искусства «Фортепиано» разработана в соответствии с Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств 

по видам искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации 

от 21 ноября 2013 года № 191-01-39/06-ГИ).  

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа по 

предмету «Ансамбль» предназначена для учащихся 2 – 5 классов 

музыкального отделения «Детской школы искусств №1»,  лет создана на 

основе типовых программ:  

- Музыкальный инструмент (Фортепиано). Программа для ДМШ (МО 

ДШИ). МК СССР, Москва – 1988 г;  

-  Примерные репертуарные списки для фортепиано. Приложение к 

программе «Музыкальный инструмент фортепиано» для ДМШ (МО ДШИ). 

МК СССР, Москва – 1989 г.; 

- Музыкальный инструмент фортепиано. Примерная программа для 

ДМШ и МО ДШИ. МК РФ. НМЦХО. Москва – 2006 г.; 

- Комплексная программа. Фортепиано. Примерная программа для 

ДМШ и МО ДШИ. МК РФ. НМЦХО. Москва – 2008 г. 

Срок реализации программы: 4 года 

Возраст детей: 8 (10) – 12 (14) 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный план, содержание учебного предмета и репертуарный список, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 

перечень литературы. 

Программа общеразвивающей направленности, составлена с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, её основная цель 

заключаются в следующем: создание условий для овладения 

первоначальными навыками игры в ансамбле и формирования устойчивого 

интереса у обучающихся к совместному музицированию. 

Основной задачей класса ансамбля в музыкальных школах является 

практическое применение и закрепление навыков и знаний, полученных в 

инструментальных классах; развитие музыкально-творческих способностей 

учащихся, приобретение детьми умений и навыков ансамблевого 

исполнительства, опыта коллективной творческой и исполнительской 

деятельности. 



В программе приводятся методы обучения, разработана система 

контроля учебного процесса, учтена специфика предмета  и его роль в 

формировании  знаний, умений и навыков приобретаемых учащимися. 

В программе приведены примерные репертуарные списки по классам, а 

также требования для зачетов по данному предмету. 

 

 

 

Аннотация 

на программу по учебному предмету «Сольфеджио» 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных  

 программ в области музыкального искусства  

 

Составитель: Денисова Ирина Васильевна, преподаватель 

теоретического отделения муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1». 

 Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе  

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Эта программа предназначена для учащихся 1 – 5 классов 

музыкального отделения «Детской школы искусств №1», составленная на 

основе программы по сольфеджио, для ДМШ, музыкальных отделений школ 

искусств и вечерних школ общего музыкального образования. МК СССР, 

Москва, 1984 г. 

Срок реализации программы: 5 лет  

Возраст детей: 7 (9) – 12 (14) лет  

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой  деятельности.  

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный календарный план, содержание учебного предмета, требования к 

уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему 

оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, перечень 

литературы. 



В программе обозначен срок реализации учебного предмета 

«Сольфеджио» для детей, поступивших в учебное заведение в возрасте от 7  

до 9 лет, с указанием объема учебного времени на освоение данного 

предмета. 

Основные цели и задачи программы:  

- приобретение знаний основ музыкальной грамоты, первичных 

навыков в области теоретического анализа музыкальных произведений;  

- формирование навыков восприятия и анализа музыкальных 

произведений различных стилей и жанров на слух и по нотам;  

- воспитание интонационно-ладового слуха, вокально-интонационных 

навыков, чувства метроритма;  

- формирование навыков сольфеджирования и чтения с листа 

одноголосных мелодий, партии в двухголосных упражнениях;  

- формирование навыков импровизации, сочинения, подбора на слух 

мелодии и аккомпанемента; развитие творческих способностей 

обучающихся; 

- формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным 

материалом. 

Программа предполагает использование различных методик 

преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и содержит рекомендации учащимся, касающиеся их 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

Аннотация 

на программу по учебному предмету «Музыкальная литература» 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных  

 программ в области музыкального искусства  

 

Составитель: Денисова Ирина Васильевна, преподаватель 

теоретического отделения муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1». 

 Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана 

на основе  «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 



искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Эта программа предназначена для учащихся 2 – 5 классов 

музыкального отделения «Детской школы искусств №1», составленная на 

основе следующих материалов: 

1. примерная программа и методические рекомендации по учебной 

дисциплине «Музыкальная литература», Москва, 2002 год, автор А.И. 

Лагутин 

2. Б.С. Иосиф «Музыкальная литература. Примерная программа и 

методические рекомендации. Для детских музыкальных школ и музыкальных 

отделений искусств», Москва, 2004 год 

3. Е.Б. Лисянская. Пособие по музыкальной литературе для детских 

музыкальных школ и музыкальных отделений искусств. Методика классной и 

домашней работы, планы уроков, фонохрестоматия, Москва, 1998 год 

Срок реализации программы: 4 года  

Возраст детей: 8 (10) – 12 (14) лет  

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой  и исследовательской деятельности, а также ставит 

своей целью приобщение учащихся к классическому искусству, накопление 

слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, расширение 

интеллектуального кругозора.  

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный календарный план, содержание учебного предмета, требования к 

уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему 

оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, перечень 

литературы. 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета 

«Музыкальная литература» для детей, поступивших в учебное заведение в 

возрасте от 7  до 9 лет, с указанием объема учебного времени на освоение 

данного предмета. 

При освоении предмета «Музыкальная литература» перед учащимися 

ставят следующие задачи: 

- формирование и развитие музыкального мышления и аналитических 

способностей обучающихся; 

- формирование потребности и развитие способности обучающихся к 

самостоятельному духовному постижению художественных ценностей; 



- осознание взаимосвязи характера и содержание музыки с элементами 

музыкального языка; 

- накопление слухового опыта; 

- развитие навыка работы с нотными текстами (клавирами, 

партитурами); 

- развитие слуховых представлений в процессе слушания и анализа 

музыкальных произведений.  

Программа предполагает использование различных методик 

преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и содержит рекомендации учащимся, касающиеся их 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

на программу по учебному предмету «Хор» 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной  

 программы в области музыкального искусства  

 

Составитель: Рябинина Людмила Борисовна, преподаватель хорового 

отделения муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №1».  

Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе  

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Эта программа предназначена для учащихся 1-5 класса, 5 лет обучения 

музыкального отделения «Детской школы искусств №1».  

Срок реализации программы: 5 лет  

Возраст детей: 7(9) – 11(13) лет  

Программа по предмету «Хор» составлена с учётом возрастных 

особенностей обучающихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков пения в хоре, 

позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 



соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

Основной целью программы является приобщение обучающихся к 

искусству, развитие их творческих способностей. 

При реализации данной программы перед учащимися ставятся 

следующие задачи: 

- развитие  творческой  инициативы участников хорового коллектива; 

- формирование представлений  о грамотном разучивании музыкальных 

произведений и необходимых приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

- развитие навыков использования средств музыкальной и 

исполнительской  выразительности; 

- развитие  и пополнение знаний для выполнения  анализа исполняемых 

произведений; 

- формирование эмоционального восприятия и художественного 

исполнения хорового произведения; 

– развитие музыкальной памяти, развитого мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

– формирование  у участников хорового коллектива навыков 

репетиционно - концертной работы.             

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, 

цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, учебный 

календарный план, содержание учебного предмета, требования к уровню 

подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, 

учебно-методическое обеспечение учебного процесса, перечень литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


